АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНД
НЕФТЕГОРСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /3. |r l.w) Ns /.lз8
О введении ограничений на тарифы по коммунzlJlьным услугам,
rrрименяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную
оплату коммунмькых услуг гражданам, проживающим на территории
городского посепения Нефтегорск муницип:rльного района Нефтегорский
Самарской области

В

Nsl3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь Уставом городского поселения Нефтегорск
муниципiшьного района Нефтегорский Самарской области и Уставом
муниципilльного района Нефтегорский Самарской области, в целях
соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленЕого
постановлением Губернатора Самарской области от ||.12,20l'9 Ns219 (Об
соответствши с Федеральным законом от 06.10.2003

утверждении предельных (максимальных) tiндексов изменеtiия размера
вносимой грzDкданами платы за коммун:lльные успуги в муницип:rльных
образованиях Самарской области на 2020 год и обоснования величины
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммундIьные услуги в муниципальньж образованиях
Самарской области>, Администрация муницип:rльного района Нефтегорский

IIОСТДНОВЛЯЕТ:
l. В период с l ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. применять ограничения
по тарифам на тепловую эяергию на горячее водоснабжение и (или)
отопление жилых помецеrtий для населения - потребителей ООО <СамРЭКНефтегорск>, проживающих в многоквартtiрных и индивидуальных жцлых

домах городского поселения Нефтегорск муниципаJIьного района
Нефтегорский Самарской области, в размере l900,80 руб. за l Гкал (с НДС).
2. Указанные в пункте 1 настоящего Постановления ограничения
применяются для расчета ежемесячной денежной вьlплаты на частичную

оплату коммундIьных услуг грахданам по коммунальнь]м услугам по
отоплению и горячему водоснабжению в жилищном фонле, лля которого
указанные услуги поставляются ресурсоснабжающей организацией по
тарифам, установленным в законодательном порядке выше ограничений.
установленных пунктом l настоящего Постановления.
3. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в
связи с введением настоящим Постановлением ограничений на тарифы по
коммунzlльным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной
выплаты
частичную оплаry коммунальных услуг гражданам,
осуцествляется за счет средств бюджета городского поселения Нефтегорск
муниципмьЕого района Нефтегорский Самарской области в пределitх

на

общего объема бюдхетных ассигнований, предусмотренных lla
соответствующие цели Администрации муниципального района

Нефтегорский Самарской области как главному распорядrтелю бюджетных
средств решением Собрания представителей городского лоселения
Нефтегорск муниципального района Нефтегорский о бюдхете городского
поселевия Нефтегорск на соответствующий фикансовый год.
4. Настояцее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распростаняется на правоотношения, возникшие с l
ноября 2020 г.
5, Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципzlльного района Нефтегорский
П.Е.Стошу.
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